
Об итогах  

муниципального профессионального  конкурса проектов  

«Сохраняя традиции» 
Выписка из протокола оценочного листа Комиссии Конкурса: 

   Цель Конкурса: активизация деятельности библиотек по популяризации среди населения 

Невьянского городского округа народного искусства и сохранение культурных традиций 

народов России. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: Директор МКУ «УК НГО»  Л.А.Сергеева 

Члены комиссии: 

Директор МБУК «ЦБС» НГО Ю.В.Ориничева 

Директор МБОУ ДО СЮН НГО Л.П.Халикова 

Условия участия: 

1. Создание и реализация проекта в 2022г. 

2. Представление проекта – очная защита 24 ноября 2022г. 

Итоги:  

В  Конкурсе проектов «Сохраняя традиции» приняли участие 12 библиотек. 

      1) Признать победителями Конкурса проектов и наградить Дипломами и сертификатами 

магазина «Книжный мир»: 

- I МЕСТО: коллектив Центра детского чтения «Радуга» (проект «Наследники традиций») – 16 

баллов и библиотека филиала №13  п.Ребристый, Кузьминых Г.Г. (проект «К истокам 

народной культуры») – 16 баллов. 

- II МЕСТО: коллектив библиотеки филиала №15 п.Цементный (проект «Путешествие к 

истокам народной культуры») – 15,8 баллов и библиотека филиал №4 с.Быньги, Попова У.А. 

(проект «Культурное наследие России») – 15, 8 баллов. 

- III МЕСТО коллектив ЦГБ им.П.П.Бажова (проект «Народные традиции храня») – 15 баллов 

и библиотека филиала №11 с.Таватуй, Прокопович Л.Д. (проект «Щедра талантами родная 

сторона») – 15 баллов. 

           2) Вручить благодарственное письмо и памятные подарки: 

-Библиотекарю филиала №8. с.Аятское, Панова Г.В. (проект «К истокам народных традиций») 

– 13, 3 баллов 

-Библиотекарю филиала №6 с.Конево, Беспалова С.А. (проект «Устное народное творчество») 

– 12, 9 баллов 

-Библиотекарю филиала №16, г.Невьянск Корчагиной В.В. (проект «Читаем, учимся, творим – 

культуру русскую храним») – 12, 3 баллов  

-Библиотекарю филиала №9 с.Киприно, Вохрамеева В.Н. (проект «Приобщение читателей к 

культурному наследию») – 10, 2 балла 

-Библиотекарям филиала №17 с. Калиново Мингалимова Н.Н. и А.Н.Шайдулиина (проект 

«Веков связующая нить») – 10, 1 балл 

-Библиотекарю филиала №7 с.Шайдуриха, Быковой Т.П. (проект «Уголок народного быта») – 

заочный проект. 

        3) Создан сборник проектов  и сценариев «Сохраняя традиции» - практическое пособие 

для библиотек разного уровня.  

 

 


